
Консультация для родителей. 
 

« Русская  культура. Славянская  письменность» 
 

 Ежегодно 24 мая России отмечается День славянской письменности и культуры. Без 
культуры, грамоты, письменности не может жить нация, народ, государство. 
 

Культура - это то, что оправдывает существование народа и нации, это святыня 
нации, которую он собирает и сохраняет. 

Знание родной культуры неизбежно повлечет любовь к ней, научит ценить ее. 
 
 В наше время, когда массово идет пропаганда чужеродной культуры, особенно важно 

помнить и знать свою русскую культуру и ее историю. 
 
Поэтому мы обращаемся к истокам нашей культуры, отдавая дань первоучителям 

словенским Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, принесшим 
на славянскую землю письменность и приобщившим 
многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре. 

 
Труды этих великих просветителей стали общим достоянием всех славян, 

положили основу их нравственному и умственному развитию. 
 
 Так велика заслуга братьев Кирилла и Мефодия в истории просвещения и поднятия 

общей культуры славянских народов. 
 
Актуальность работы состоит в том, что знание родной культуры, ее истоков, 

факторов, влияющих на нее, необходимы каждому образованному человеку. 
 
 Кроме того, знание культуры необходимо для формирования полноценной 

личности, расширения кругозора, формирования уважительного отношения к 
другим культурным формам. 

 
Культура любого народа является частью его истории.  
Ее становление, последующее развитие тесно связано с теми же историческими 

факторами, которые воздействуют на становление и развитие хозяйства страны, ее 
государственности, политической и духовной жизни общества.  

 
В понятие культуры входит, естественно, все, что создано умом, талантом, 

рукоделием народа, все, что выражает его духовную сущность, взгляд на мир, природу, 
человеческое бытие, на человеческие отношения. 

 
Основой любой культуры является письменность.  
Трудно представить нашу культуру без “Слова о полку Игореве”, Московского 

Кремля, собора Василия Блаженного, сокровищ Оружейной палаты и многого другого. 
Немало воды утекло с того далекого времени.  

 



Растеряв много ценного на этом пути, люди, наконец, становятся мудрее и 
бережливее. Возрождаются из небытия многие русские традиции и обряды.  

Растет интерес к народной культуре и быту.  
 
Хочется надеяться, что это не временное увлечение, не дань мимолетной моде, а 

серьезное желание восстановить прерванную связь времен.  
 
Человек, с надеждой смотрящий в будущее, не может жить только настоящим.  
Еще Пушкин заметил, что уважение к минувшему - черта, отличающая 

образованность от дикости. 
 

                           Тома в обложке синей, 
                           Знакомые тома, 
                           В них бьётся пульс России, 
                           В них вечна жизнь сама. 
                           Страница за страницей… 
                           На всё найдёшь ответ. 
                          Нет, им не запылиться 
                          И через много лет. 
 

     Письменность – это настоящее сокровище, которым овладел человек. 
     Так в древности, люди обменивались информацией, посылая друг другу различные 
предметы.  
Получалось громоздко и не особенно понятно.  
Когда люди поняли, что обмениваться предметами-посланиями – дело хлопотное, 
они стали эти предметы рисовать. 
 

 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Такие изображения были найдены на стенах пещер, в которых когда-то жили 
древние люди.  Это первые шаги человека к  созданию письменности. Постепенно 
люди  стали заменять рисунки символами. 
 

  

    

 
 



     Надписи делались на камнях, скале, на доске. Конечно, переносить такие «письма» 
на расстояния было неудобно, и понять эти знаки можно было по-разному. 
     Шло время. Постепенно от рисунка люди перешли к знакам, которые стали 
называть буквами. Так зародилась письменность. 
 

 

 

 

 

 



 

Ввы видите изображение двух братьев в монашеском одеянии. Это Кирилл   ( в миру 
Константин) и Мефодий ( в миру Михаил). Родом из города  Солуни (Салоники), 
который находится в Греции. Просветители славян, создатели  славянской азбуки, 
проповедники. Они были очень образованными людьми. Происходили из благочестивой 
славянской семьи, их отец был военачальником. Кирилл начал посещать школу с 8 
лет, осваивал греческий, латинский языки. Кирилл и Мефодий участвовали в боевых 
походах, выполняли дипломатические миссии, переводили книги, были отправлены с 
просветительской миссией в Моравию. Но просвещение славян оказалось 
невозможным без книг на их языке. Поэтому Кирилл и Мефодий приступили к 
созданию славянской азбуки. 24 мая 863 года братья огласили изобретение славянского 
алфавита. 
 
 

 

 

 
 



Отгадайте пожалуйста загадки: 
 

Черные птички на каждой страничке, 
Молчат, ожидают, кто их прочитает. 
                                                             (Буква) 

Тридцать три богатыря 

К нам при шли сюда не зря. 
Изучая их секреты, 
Ты найдешь на все ответы. 
Но скажи – ка нам пока, 
Как зовут их?... 
                                  (Азбука) 
 

это буквы, ими обозначают звуки речи. 
 
  Глаголица и Кириллица – это первые славянские азбуки. Название азбуки 
«Глаголица» происходит от слова ГЛАГОЛ, что обозначает «речь». А «Кириллица» 
названа в честь её создателя. В Древней Руси глаголица использовалась для передачи 
церковных текстов и просуществовала 3 века, а в бытовой письменности 
использовали кириллицу. В кириллице   43 буквы, в последствии эта азбука стала 
основой русского алфавита. 
 

 

 
 
 
 
 



В 988 году в Киеве была открыта дворцовая школа «учения книжного». Возник новый 
центр книжной культуры, школа соединила Киевскую Русь с европейской 
цивилизацией. 
     Книги на Руси были очень дорогими. Их делали на пергаменте: кожу овцы 
вымачивали в извести, высушивали, потом втирали мёд. 
 

 

 

 

 

 

 
 



     На Руси долго использовали и  другой материал для письма – бересту. Знаки на 
бересту наносились костяным стерженьком. 
     С 10 века на основе глаголицы и кириллицы на древнерусском языке 
распространяется литература. Чаще всего это были церковные книги, поучения, 
учёные труды. 
 

 

 

 

 

 



     Внешний вид букв славянского алфавита помогает нам увидеть мир глазами 
наших предков. Каждая буква индивидуальна, неповторима и имеет свое имя: веди, 
люди, буки, аз, земля. 
     Названия букв должны были напоминать людям о таких словах, которые забывать 
нельзя: «добро», «живете», «земля», «люди», «покой». 
     «Аз» и «Буки». Получилось слово «АЗБУКА». 
     В народе так и говорят: «Сначала «аз» да «буки», потом и науки». Именно с азов 
начинается путь каждого из нас в мир знаний. 
 

 
 пословицы о пользе учения. 

 Кто хочет много знать, тому мало надо спать. 
 Идти в науку – терпеть муку. 
 Божьей волей свет стоит, наукой люди живут. 
 Без муки нет и науки. 
 Ничего не мыслить – век киснуть.  

     Всего 44 буквы-сестрицы смотрят на нас со старинного свитка. Именно они 
стали основой современной русской азбуки. 



      В честь просветителей Кирилла и Мефодия был учреждён праздник – День 
славянской письменности и культуры. Этот праздник пришёл к нам из Болгарии, где 
этой традиции уже более 100 лет. И по сей день в канун праздника болгары возлагают 
цветы к памятникам Кириллу и Мефодию. 
 
 

 
 

   В нашей стране праздник стал отмечаться с 1986 г. В 1992 году скульптор 
В.Клыков создал памятник славянским просветителям, Кириллу и Мефодию, 
который установлен в Москве. 
Русский язык. 
Я люблю свой родной язык! 
Он понятен для всех, 
Он певуч, 
Он, как русский народ, многолик, 
Как держава наша, могуч. 
Он – язык луны и планет, 
Наших спутников и ракет, 
На совете за круглым столом 
Разговаривайте на нём: 
Недвусмысленный и прямой, 
Он подобен правде самой.    
     24 мая весь наш народ отмечает Праздник славянской письменности и культуры. 
В этот день в Москве на Славянской площади был открыт памятник Кириллу и 
Мефодию. У подножия этого памятника установлена Неугасимая Лампада - знак 
вечной памяти. С тех пор каждый год 24 мая мы чествуем Кирилла и Мефодия. 



     Очень жаль, что Праздник славянской письменности мы стали отмечать с 
большим опозданием, потому что в других славянских странах этот день 
отмечается давным-давно, всенародно, очень красочно и по-настоящему празднично. 
 

     Солунские братья Кирилл и Мефодий – гордость всего славянского мира. Они 
говорили: разве не для всех светит солнце, разве не для всех идет дождь, разве не всех 
кормит земля? Все люди равны, все люди – братья, все равны перед Господом, и всем 
нужна грамота. Православная церковь братьев Кирилла и Мефодия причислила к 
лику святых. 
Два брата, Кирилл и Мефодий,  
Спасибо хотим вам сказать 
За буквы, что очень нужны нам 
Чтоб  научить нас читать. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



По широкой Руси нашей, матушке, 
Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются. 
Вспоминают Кирилла с Мефодием, 
Братьев славных равноапостольных, 

В Белоруссии, Македонии, 
В Польше, Чехии и Словакии. 

Хвалят братьев премудрых в Болгарии, 
В Украине, Хорватии, Сербии. 

Все народы, что пишут кириллицей, 
Что зовутся издревле славянскими, 

Славят подвиг первоучителей, 
Христианских своих просветителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


